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ПОДПИСКА

Уважаемые читатели!
Редакция информационно-технического журнала компании КОМПЭЛ «Новости электроники» продолжа-

ет бесплатную подписку на 2008 год.
Наш журнал предназначен для разработчиков электронной техники и призван рассказывать им о новых 

электронных компонентах, их применении и схемотехнических решениях на их основе. Также на страницах 
«Новостей электроники» вы найдете информацию о ведущих производителях и событиях на мировом рынке 
электроники.

Журнал выходит с мая 2005 года.
Если вы хотите подписаться на наш журнал, заполните анкету на сайте по адресу: 

www.compeljournal.ru/subscribe.
Обращаем ваше внимание на то, что материалы предыдущих номеров журнала, начиная с первого номера 

за 2005 год, доступны в электронном виде по адресу: www.compeljournal.ru/enews/2008.

подпискА нА журнАл «новости электроники» нА 2008 год

УЛЫБКА ЭЛЕКТРОНЩИКА

Компьютерные одностишия
(Юрий Нестеренко)

Почем вы брали этот интернет?

Закрой окно! Да нет, не щелкай 
мышкой...

Вот сразу так, с порога, ставить 
Windows?!

Что, Билли, влип теперь?! Ах, это 
Клинтон...

Сударыня, какой ваш протокол?

Михалыч, дай мне шпиндель к 
дисководу!

Hет, я не хакер, просто плохо 
спал...

Винды не глючат? Вероятно, ви-
рус!

Здесь, между прочим, вам не 
ДВК!

А может, вам еще password ска-
зать?!
Hажмите “Yes”! Еще! Format 
complete...

Мадам, а вы давно играли в 
Digger?

А помните, как в девяносто пя-
тых...

Hикитишна, не одолжишь дискету?

Тут мой сидюк врубил вторую ско-
рость...

Винчестеры? Беру! А где патро-
ны?

А если я нажму на эту кнопку?!

Здесь не поможет даже unformat!

ОС пополам? А целой у вас нет?

Hу сколько можно повторять – 
Shut down!

Сынок, не дергай мышку, ей же 
больно!

Logout? Hет? Hу, так бы и ска-
зали...

А help читать – не барское заня-
тье!

F2! Скорее! Поздно, мы висим...

Hа Jav’e? Ради бога, не при да-
мах!

16 мегабайт тому назад...

Hу выключи же наконец питанье!

Мадам, какой у вас прелестный 
Unix!

Hажмите Esc... Все, можно отпус-
кать!

****

Вниманию потенциальных авторов!
Редакция журнала «Новости электроники» ищет новых авторов статей в рубрики «Аналоговые микросхе-

мы», «Управление питанием», «Микроконтроллеры», «DSP», «Беспроводные технологии» (с акцентом 
на практическое применение).

Желателен личный опыт реальной практической работы в области разработки электроники, опыт написа-
ния научных или практических материалов по данной тематике, знание тенденций развития мировой элект-
роники.

Оплата материалов от 1500 руб. за 5000 печатных знаков с пробелами.
Предложения просьба присылать на электронный адрес: vesti@compel.ru, указав в теме письма «автор».


